
Очень краткий курс вычислительной техники 

 
 
Аналоговая и цифровая техника. Различия и примеры. 
Цифровое представление событий реального мира. 
Вся электронная техника по своей природе делится на две большие группы: аналоговую и 
цифровую технику. 
Основное отличие: аналоговая техника оперирует любыми номиналами напряжений от 
микровольт до сотен тысяч вольт. Цифровая техника оперирует только 2 уровнями напряжений 
«0» и «1», где напряжение «0» и «1» для данного цифрового устройства всегда одинаково. 
Обычно «0» представлен уровнем 0В, «1» представлена  в каждом конкретном цифровом 
устройстве уровнями 5В, 3.3В, 1.8В, 1.2В в зависимости от поколения прибора. Существует 
тенденция к снижению напряжения «1» для понижения энергопотребления, ведь чем ниже 
уровень «1», тем экономичнее прибор. 
  Лучший пример аналогового прибора – усилитель. Кроме того аналоговыми являются в 
основном приборы радиоприёма и передачи, а так же блоки питания. 
  Примером строго цифрового прибора является компьютерный процессор и память.  
  Существует тенденция к объединению аналоговых и цифровых устройств в одном корпусе и 
даже на одном кристалле микросхем для удобства и лучших потребительских показателей. 
  Так же существует тенденция к «цифровизации» приборов и устройств, потому что цифровые 
устройства более помехозащищённые и имеют широкий спектр применения, а так же много 
более удобны в наладке и использовании. 
  Современная электроника (как цифровая , так и аналоговая) основана на таком базовом 
элементе, как транзистор. 
  Из курса электроники известно, что транзистор может применяться как усилитель и как ключ. 
Аналоговые устройства в основном используют транзисторы как усилители, а цифровые приборы 
– как ключи. 
  Поскольку цифровая техника оперирует только 2 уровнями напряжений «0» и «1», существует 
потребность в «переводе» аналоговых напряжений на цифровой язык – процесс оцифровки 
аналоговых сигналов – представления их как последовательностей состояний  «0» и «1» с 
помощью аналого-цифровых преобразователей, и цифрово-аналоговых преобразователей, 
осуществляющих обратное преобразование. 
 
 

Бинарное счисление. Перевод чисел в двоичную, 
десятичную и шестнадцатеричную систему счисления. 
Предмет Булевой Алгебры - действия с числами в бинарном счислении. 
Чтобы отобразить десятичное число в бинарном виде, следует записать его как позиционно-
отображаемое число с базой 2. 
Для этого следует помнить, что любая позиционная система счисления основана на записи цифр 
числа в ряд, когда каждая последующая цифра умножается на базовое число (в двоичном ( 
бинарном ) счислении это 2)  в степени позиции (разряда) по возрастанию справа налево, начиная 
с 0. 



 
В двоичной системе базой является число 2. Так же как в 10-ном счислении привычной нам - 
является число 10. 
Единственными цифрами в двоичной системе счисления являются "0" и "1" 
В цифровой технике "0" или "1" носит называние бит. Число из 8 цифровых разрядов носит 
название байт. 1024 байт = 1 килобайт,  1024 килобайт = 1 мегабайт. 
Двоичная (бинарная) система счисления необходима в вычислительной технике потому, что 
цифровая техника представляет «ноль» как уровень напряжения 0 вольт и «единицу» как уровень 
напряжения 5 вольт ( в более новой технике «единица» может быть представлена и более 
низкими уровнями 3.3В , 1.8В , 1.2В и так далее для экономии энергопотребления). 
Двоичным числом из 8 разрядов (бит) можно представить числа от 0 до 255. 
Двоичным числом из 4 разрядов (бит) можно представить числа от 0 до 15 
Поэтому в в вычислительной технике помимо двоичной системы счисления используется ещё 
гексадецимальная (шестнадцатиничная) система счисления, позволяющая наиболее удобно 
представлять двоичные 4-х и 8-и битовые двоичные числа. 
 
 

Двоичные (Binary) Шестнадцатеричные (HEX) Десятичные 

0000 0 0 

0001 1 1 

0010 2 2 

0011 3 3 

0100 4 4 

0101 5 5 

0110 6 6 

0111 7 7 

1000 8 8 

1001 9 9 

1010 A 10 

1011 B 11 

1100 C 12 

1101 D 13 

1110 E 14 

1111 F 15 

11000110  (BIN)= C6 (HEX) 
С бинарными числами можно проводить математические и логические действия. 
 

Арифметические операции с двоичными числами. 



 
В двоичной системе счисления арифметические операции выполняются по тем же правилам, что и 
в десятичной системе счисления, т.к. они обе являются позиционными (наряду с восьмеричной, 
шестнадцатеричной и др.). 
 
Сложение одноразрядных двоичных чисел выполняется по следующим правилам: 
    0 + 0 = 0 
    1 + 0 = 1 
    0 + 1 = 1 
    1 + 1 = 10 
     
В последнем случае, при сложении двух единиц, происходит переполнение младшего разряда, и 
единица переносится в старший разряд. Переполнение возникает в случае, если сумма равна 
основанию системы счисления (в данном случае это число 2) или больше его (для двоичной 
системы счисления это не актуально). 
Сложим для примера два любых двоичных числа: 
      1101 
    +  101 
     -------- 
     10010 
     
Вычитание одноразрядных двоичных чисел выполняется по следующим правилам: 
    0 - 0 = 0 
    1 - 0 = 1 
    0 - 1 = (заем из старшего разряда) 1 
    1 - 1 = 0 
     
Пример: 
 
      1110 
    -   101 
      ------ 
      1001 
 
 

Логические элементы 
Для производства логических вычислений, которые позволяют реагировать на сигналы, 
поступающие извне и генерировать соответствующие им управляющие сигналы существует ряд 
устройств, называемых логическими элементами. 

Элемент "НЕ" (NOT) 
У данного логического элемента 1 вход и 1 выход 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Элемент «НЕ» «переворачивает» входной сигнал – 0 в 1, а 1 в 0. 
 
Примеры микросхем:  hex inverter gate  -   SN74LS04 



                                           hex inverter gate schmitt-trigger -  SN74LS14 
                                           hex inverting buffer  -   CD74HC4049 
                                           К155ЛН1 -   Шесть логических элементов НЕ 
 
 

Элемент "И" (AND) 
У данного логического элемента 1 выход на 2 , 3 и более входов 
 
Для элемента "И" действует правило: если на входах хотя бы один 0, то на выходе будет 0. 
 

Примеры микросхем: 
dual 4-input AND gate -  SN74LS21 
quad 2-input AND gate  -  SN74LS08 
Quad 2-input AND gate  - HEF4081B 
Dual 4-input AND gate  -   HEF4082B 
Четыре логических элемента 2И  - К155ЛИ1 
 
 

Элемент "ИЛИ"(OR) 
 
У данного логического элемента 1 выход на 2 , 3 и более входов 
Правило для элемента "ИЛИ": Если на входах хотя бы одна 1, на выходе будет 1 
 

 
 
 
Примеры микросхем: 
quad 2-input OR gate  -  SN74LS32 
Quad 2-input OR gate -  HEF4071B 
Dual 4-input OR gate -  HEF4072B 
Triple 3-input OR gate -  CD4075B 
Четыре логических элемента 2ИЛИ    -   К155ЛЛ1 
 
 



Элемент XOR (исключающее «ИЛИ»  
У данного логического элемента 2 входа и 1 выход. 
 
Для элемента "XOR" действует правило: если на входы одинаковые, то на выходе будет 0, если 
входы разные, то на выходе будет 1. 
 

 
Примеры микросхем: 
quad 2-input XOR gate   -   SN74LS86A  
XOR (Exclusive OR) Gate    -   CD4030B 
Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate  -   HEF4070B 
Четыре двухвходовых логических элемента исключающее ИЛИ  -   К155ЛП5  
 

Логические  элементы с элементом «НЕ» - «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ» 
 

 
Примеры микросхем: 
Четыре логических элемента 2И-НЕ   -   К155ЛА3  
Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ   -  К155ЛЕ1 
quad 2-input NAND gate  -    SN74LS00 



quad 2-input NOR gate   -    SN74LS02 
Logic Gates SINGLE 2-IN NOR GATE   -  74HC1G02GW 
 

Компаратор  
 
Компаратор не является чисто цифровым устройством, в отличие от других логических элементов. 
Его входы могут принимать аналоговые напряжения произвольных значений (в диапазоне между 
0 и 1). Выход компаратора – чисто цифровой. 
    Если напряжение на входе + компаратора больше, чем напряжение на входе -, то на выходе 
логическая единица («1»), а если напряжение на входе + компаратора меньше, чем напряжение 
на входе -, то на выходе логический ноль («0»).  
   Компаратор используется для сравнения сигналов или для оцифровки аналоговых сигналов. 
 
 

 
 
Примеры микросхем: 
LM193/LM293/LM393/LM2903   Low Power Low Offset Voltage Dual Comparators 
TLC3704, TLC3704Q       QUAD MICROPOWER LinCMOS  VOLTAGE COMPARATORS 
MAX985 single  micropower  Rail-to-Rail comparators  
 
 
 
  



 

Логические операции с двоичными числами. 
 

 
 
 
  



 

Сумматор (Adder) 
Для производства математический действий с сигналами в цифровой технике существует 
специальный компонент под названием ADDER (сумматор). 

 
 

 
Комбинациями сумматоров добиваются остальных арифметических действий, а так же выполняют 
расчеты более сложных функций. В микропроцессоре существует часть, ответственная за расчеты - 
ALU (arithmetic logic unit), состоящая из комбинаций сумматоров и логических элементов, и 
выполняющая расчеты. 
 
Примеры микросхем: 
2-bit binary full adder  -    SN7482 
4-bit binary full adder   -   SN74LS83A 
quad serial adder/subtractor  -   SN74LS385 
  



Мультивибраторы 
Мультивибратор - это прибор, способный генерировать цифровой сигнал с определенной 
временной характеристикой. 
Основные виды мультивибраторов: а-стабильный, моностабильный, бистабильный. 
А-стабильный мультивибратор не имеет входа, постоянно генерирует сигнал определённой 
частоты. Частота задаётся внутренними характеристиками прибора и является постоянной. 

 
Моностабильный мультивибратор – один вход, один выход. Выдает единичный пульс 
определённой временной протяжённости по команде с входа. 

 
Бистабильный мультивибратор имеет один вход, один выход. На каждую команду на входе  
выход меняет свое состояние (временная характеристика ∞). 
 

 
Примеры построения мультивибраторов на различных платформах: 



 
 
 
 
 
 
 
 

Триггеры 
Триггер – это базовый элемент памяти на 1 бит, способный удерживать свое состояние, пока 
входные сигналы не заставят его поменять. 
 
R – S TRIGGER (FLIP-FLOP) 



 
 
D – TRIGGER 

 
 
Существует ещё ряд моделей триггеров, такие как T,  JK и другие. 
Триггеры используются в электронных устройствах как базовый элемент построения памяти. Как 
таковые их группируют по 8 для построения регистров, содержащих 1 байт информации (8 по 1 
биту). 
 

 
 
Примеры микросхем: 
dual D positive edge triggered flip-flop, asynchronous preset and clear  -  SN74LS74A 
quad D flip-flop, asynchronous clear with three-state  -  SN74173 
hex D flip-flop, common asynchronous clear  -  SN74174 
quad D flip-flops, clear   -     SN74LS171 
К155ТМ2 Два D-триггера 
К155ТМ5 Четыре D-триггера 
К155ТМ7 Два D-триггера с прямыми и инверсными выходами 
К155ТМ8 Счетверенный D-триггер 
 
 



 
 

СЧЁТЧИК (COUNTER) 
  Устройства (микросхемы COUNTER - счетчик) состоит из триггеров, используется для подсчета 
входящих импульсов либо для деления входящей частоты кратно степени 2. 
  У счётчика 1 вход – CLOCK, и несколько (в зависимости от конкретной микросхемы) выходов,  
которые являются разрядами двоичного числа, отображающего количество входных импульсов. 
При каждом пульсе, на входной ножке CLOCK, к числу, представленному выходами прибавляется 
одна бинарная единица. 
 
У микросхемы счётчика обычно есть ещё входной сигнал RESET, обнуляющий все выходы, чтобы 
начать счёт заново. 
Так же возможны входные сигналы двоичного числа и вход PRESET, чтобы была возможность 
задать начальное число, с которого продолжится счёт. 
Кроме того возможен дополнительный вход UP/DOWN , позволяющий установить прибавлять или 
отнимать единицу от числа на выходах при пульсе на входе.  

 
 
Примеры микросхем: 
Synchronous presettable 4-bit up/down binary counter   -    SN74LS169B 
К155ИЕ5 Двоичный счетчик 
К155ИЕ7 Четырехразрядный двоичный реверсивный счетчик 
КМ155ИЕ6 Двоично-десятичный реверсивный счетчик 
Synchronous  presettable up/down binary counter  -           SN74191 
 
 
 

Защелка 

 
Существуют микросхемы являющимися специальными видами памяти, например, такие как: 
LATCH (Защелка), другое название BUFFER   ) буфер). 



Назначение защёлки – позволить нескольким подобным устройствам использовать для передачи 
данных общие проводники (шины). 
У данного устройства 8 (1 байт) входов данных, а так же 8 выходов данных, и 2 управляющих 
сигнала -  LATCH ENABLE (LE) и OUTPUT ENABLE (OE). 
  Сигнал LATCH ENABLE записывает («защёлкивает») данные с входов во внутренние ячейки 
устройства. Если сигнал LE не активен, смена данных на входах устройства не изменяет 
содержимое его внутренних ячеек. 
  Сигнал OUTPUT ENABLE отображает (выдаёт) содержимое внутренних ячеек памяти устройства на 
выходы. Содержимое ячеек памяти от сигнала OUTPUT ENABLE не зависит. Если сигнал OE не 
активен, выводы устройства находятся в состоянии TRI-STATE и как бы отключают устройство от 
выходных проводников, чтобы не мешать другим устройствам пользоваться этими проводниками 

(шиной). 
В цифровой технике существуют 2 основных состояния 
сигналов 0 и 1. Однако по мере развития цифровой техники 
оказалось, что существует потребность третьего состояния 
TRI-STATE. Это состояние, когда выход цифрового 
устройства не определяет состояние в «0»  или «1», а 
«отключается» , предоставляя другим устройствам 
определять состояние подключенного проводника. 
 
На рисунке пример использования защёлок в цифровой 
схемотехнике 
 
 
Примеры микросхем: 
hex buffer, non-inverting outputs    -        SN74LS365A 
octal transparent latch      -                        SN74LS363 
4-bit bistable latch      -                               SN74LS77 
 
 
 
 
 
 

 

Шифт-регистр 
 SHIFT REGISTER – устройство позволяющее переводить параллельные данные в 
последовательный вид и наоборот.  



 
Микросхема имеет  8 бит (1 байт) параллельных входов и 8 бит (1 байт) параллельных выходов, 
последовательный вход SERIAL IN (SI), последовательный выход SERIAL OUT (SO), а так же  2 
управляющих входа: 
Вход PARALLEL LOAD (LD), служащий для загрузки данных из параллельных входов во внутренние 
ячейки устройства. В этом случае данные на входах устройства перейдут в его ячейки памяти, 
внутри его, сразу же отображаясь и на выходах.  
Вход CLOCK (CLK) . служащий для шифтирования (сдвижки) битов в ячейках устройства в сторону 
выхода SERIAL OUT (SO) на 1 позицию на каждый период клока. В освободившуюся ячейку 
поступает бит с входа SERIAL IN (SI).   
 



 
 
Примеры микросхем: 
8-bit shift register, serial in, serial out, gated input    -     SN74LS91 
4-bit parallel-access shift register   -   SN74178 
4-bit shift register, parallel in, parallel out, serial input     -     SN74LS95B 
Counter Shift Registers Automotive 8-bit shift register    -   SN74HCS595QPWRQ1    
 
  



Декодер 
ENCODER - DECODER (шифратор и дешифратор). Дешифратор – это устройство, переводящее из 
бинарных чисел на входах устройства в определенный в дешифраторе код на выходе. Самый 
простой дешифратор – бинарный дешифратор. Преобразует  двоичное число на входах в 
комбинацию , когда единица на появится только на том выходе, номер которого дан двоичным 
числом на входах. Остальные выходы дают ноль. 

 
Шифратор производит обратную функцию от дешифратора. 

 
 



 
Существует множество видов дешифраторов, один из них, CD4511B, кодирует бинарное число для 
отображения на светодиодном дисплее типа 7-segment: 

 
 
Примеры микросхем: 
3-line to 8-line decoder, inverting outputs       -         SN74LS138 
dual 2 to 4-line decoder, inverting outputs      -        SN74LS139A 
CMOS BCD-to-7-Segment Latch Decoder Drivers   -   CD4511B 
 
 
  



Мультиплексер 
MULTIPLECSER-DEMULTIPLECSER (MUX – DEMUX)  
Данное устройство дает возможность передавать определенный канал из одного из имеющихся 
входов на специальный и единственный выход (мультиплексер), или наоборот , из единственного 
входа в один из имеющихся выходов (демультиплексер). 

 
 

 
Примеры микросхем: 
16-line to 1-line data selector/multiplexer -                  SN74150 
8-line to 1-line data selector/multiplexer      -              SN74151A 
4-bit 1-of-2 FET multiplexer/demultiplexer with charge pump   -   74CB3Q3257 
 
 
 

Аналого-цифровое преобразование 



Аналого-цифровое преобразование  это способ перевести события и сигналы произвольной 
формы на цифровой язык( последовательность 1 и 0) или обратно (Цифрово-Аналоговое 
преобразование).  
 

 
(ЦАП) Рассмотрим простейшую схему преобразования из цифрового сигнала в аналоговый.(R2R) С 
помощью последовательности резисторов номиналов, относящихся как 1 к 2 ( 1 кОм/2 кОм; 5 
кОм/10 кОм), есть возможность добиться придания каждому бинарному разряду 
соответствующего этому разряду напряжения.                        Верхний разряд, подключаемый к сети 
R2R будет генерировать напряжение в половину логической единицы, следующий разряд -в ¼ 
логической единицы, следующий - в 1/8 и тд. В сумме все разряды будут генерировать v(1)-
v(1)/2^n, где n-количество разрядов. Например сеть R2R из 5 разрядов (как на рисунке) будет 
иметь возможность генерировать напряжения от0 до 31/32 логической единицы с шагом в 1/32 
логической единицы. Таким образом, с помощью комбинации 0 и 1 можно сгенерировать 
произвольное напряжение, точность которого тем выше, чем больше цифровых разрядов 
задействовано. Существует возможность генерирования сигнала произвольной формы с помощью 
изменения через определенные промежутки времени цифровой последовательности на входах 
сети R2R.   
Для получения сигнала в произвольной формы в высоком качестве следует увеличивать 
разрядность цифровых входов сети r2r а также увеличивать скорость смены значений на этих 
входах. Чем более высокое качество генерации сигнала требуется, тем больший объем памяти 
требуется для этого. 
 
Аналогово-цифровое преобразование. 
  Один из способов аналогово-цифрового преобразования осуществляется с помощью 
комбинации сети r2r и компаратора, для измерения замеряемое напряжение подается на один из 
входов компаратора а на другой вход подается выходное значение сети r2r (ЦАП). На входы сети 
r2r подается бинарное число ,которое последовательно возрастает на единицу, начиная от 
нулевого значения. Возрастание выходное числа вызывает постепенное возрастает напряжения 
на выходе в сети r2r. Этот процесс заканчивается когда выходное напряжение сети r2r 
незначительно превышает измеряемое напряжение. Компаратор в этом случае изменяет свое 
выходное значение чем и сигнализирует что числовое значение на входах р2р соответствует 



измеряемому напряжению. Точность измерения тем выше ,чем выше разрядность сети r2r. 
Требуется быстродействие микропроцессора.  
 
  Существует множество технологий аналого-цифрового преобразования, сеть R2R лишь одна из 
них и далеко не самая лучшая, однако выбрана для объяснения из-за своей простоты. 
  Велико разнообразие микросхем АЦП и ЦАП, их можно найти на любые требования к скорости, 
точности и интерфейсу передачи данных. 
   Следует помнить, что АЦП и ЦАП не являются чисто цифровыми устройствами, и почти всегда 
аналоговый сигнал следует готовить для оцифровки с помощью усилителей и фильтров. 
   В настоящее время АЦП становятся неотъемлемой части периферии микропроцессоров и 
микроконтроллеров, являясь одним из устройств ввода-вывода в чипе. 
 
Примеры микросхем: 
ADC:   AD1871   AD7705   AD7792  AD7796   ADC0831    ads1271   ADS7842   ADS8341    ads8343 
 ads8345   CS552X    CS5531   MAX1293    MAX1300     max187    max197    THS1206      TLV2543 
DAC:     DAC5681    MCP4725       LTC8043   LTC1448 
 
 
 
 
 

Память 

 
По своим свойствам устройства подразделяются на ПЗУ и ОЗУ.  
ПЗУ (ROM) – это устройство, позволяющее сохранять информацию вне зависимости наличия 
питания. Сначала с помощью программаторов, потом с помощь высокого напряжения, так же 
увеличилась емкость этих устройств. 
 ROM — (англ. read-only memory, постоянное запоминающее устройство) — масочное ПЗУ, 
изготовляемое фабричным методом; 
PROM — (англ. programmable read-only memory, программируемое ПЗУ (ППЗУ)) — ПЗУ, 
однократно «прошиваемое» пользователем; 
EPROM (англ. erasable programmable read-only memory) — перепрограммируемое ПЗУ, например, 
содержимое микросхемы К573РФ1  
      стиралось при помощи ультрафиолетовой лампы. Для прохождения ультрафиолетовых лучей к 
кристаллу в  
      корпусе микросхемы было предусмотрено окошко с кварцевым стеклом; 



EEPROM (англ. electrically erasable programmable read-only memory — электрически стираемое 
перепрограммируемое ПЗУ, 
      память которого может стираться и заполняться данными несколько десятков тысяч раз,  
      используется в твердотельных накопителях, одной из разновидностей EEPROM является флеш-
память; Основное отличие FLASHE от EPROM – посекторный доступ к записи и стиранию данных. 
 
Память ОЗУ (RAM) данные устройства существуют двух видов Static Random-Access Memory (SRAM) 
- gри однократной записи данные могут находится в этой памяти сколько угодно, до отключения 
напряжения питания.  и Dynamic Random-Access Memory (DRAM) - при однократной записи 
данные могут находится в этой памяти сколько угодно, до отключения напряжения питания, но 
лишь при условии их периодического (раз в несколько миллисекунд) обновления.  
SRAM основана на ячейках памяти, представляющих из себя триггеры (flip-flop). 
DRAM основана на ячейках памяти, представляющих из себя конденсатор и транзистор, 
способный подзарядить этот конденсатор. 
Таким образом ячейка памяти SRAM содержит на порядок больше транзисторов, чем ячейка 
памяти DRAM, и соответственно SRAM стоит дороже чем DRAM. 

SRAM DRAM 

Дорогая Дешевая 

Более удобная в использовании Менее удобная в использовании 

Используется все меньше Используется все больше 

Не нуждается в обновлении данных Нуждается в обновлении данных (Refresh( 

 
Рассмотрим, как выглядит периферия микросхемы SRAM. Включает в себя вводы/выводы данных 
(I/O), входные сигналы адресов. Количество входов адреса определяют емкость данной 
микросхемы при подсчете 2 в степени количества адресных линий умножить на количество линий 
данных (в битах). 
Управляющие сигналы (входы): 
Сигнал OUTPUT ENABLE (OE)отображает (выдаёт) содержимое внутренних ячеек памяти 
устройства на выходы. Содержимое ячеек памяти от сигнала OUTPUT ENABLE не зависит. Если 
сигнал OE не активен, выводы устройства находятся в состоянии TRI-STATE и как бы отключают 
устройство от выходных проводников, чтобы не мешать другим устройствам пользоваться этими 
проводниками (шиной). 
Сигнал WRITE ENABLE (WE), он же сигнал Read/Write (R/W) определяет направление сигнала на 
выводах данных – Read – чтение, Write- запись. 
Сигнал CHIP SELECT (CS) – сигнал выбора микросхемы, когда он не активен, все выводы 
микросхемы находятся в состоянии TRI-STATE. Сигнал становится активным тогда, когда процессор 
обращается к данной микросхеме, включает её. 



. 
 
 
Существуют микросхемы памяти, которые пользуются последовательной шиной данных, 
такой как SPI или I2C. Они служат в основном как хранилище данных (NVM (none volutime 
memory))  или хранят прошивку в специальных системах ПЛИС. 
 
Примеры микросхем: 
Am29LV320D   -  32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit)  CMOS 3.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory 
K6R4008C1C-C   -  CMOS SRAM 512Kx8 Bit High Speed Static RAM(5V Operating). 
MT48LC4M32B2      -       1 Meg x 32 x 4 banks   synchronous  DRAM 
AT24C256      -     2-Wire Serial  EEPROM  256K (32,768 x 8) 
 
 
 

  



Диаграмма «процессор – память - устройства 
ввода/вывода». Системные шины 

 
 
Микропроцессор связан с необходимыми для его работы устройствами -  памятью и устройствами 
ввода/вывода - с помощью шин.  
Шина – совокупность проводников определённого назначения. 
Шины бывают параллельные и последовательные, а также, совмещенные или специфического 
действия. 
Для своей работы процессору необходимо хранить свои данные, а также считывать команды 
программы. Для этого микропроцессор соединен с устройством памяти с помощью шины данных 
(DATA BUS). Простые процессоры пользуются 8-битными шинами данных. Более продвинутые и 
мощные процессоры имеют 64 и более битов данных в шине. Количество проводников в шине 
данных параллельного типа всегда кратно 8. Шина данных служит для передачи данных от 
процессора и к нему и является двусторонней, на чтение и на запись.  
   Для того чтобы обращаться к строго желаемой ячейке в устройствах памяти процессору служит 
шина адресов (ADRESS BUS). Шина адресов имеет столько проводников сколько памяти требуется 
процессору, из расчета 2 в степени nА  ячеек памяти, где nA – количество проводников в шине 
адресов. Адресная шина – шина адресов, в ней направление сигнала от процессора к 
периферийным устройствам и устройствам IO. 
  Помимо адресной шины и шины данных необходима также шина контроля (CONTROL BUS), в 
которую входят сигналы: R/W, OE, CS, а также другие сервисные сигналы. 
Сигнал R/W (Read/Write) определяет  направление  данных на шине данных. Read - к процессору,  
Write – от процессора. 



Сигнал OE (Output Enable) сигнализирует внешним устройствам, что им можно выдавать 
информацию на шину данных. 
Сигнал CS (Chip Select) идет к каждому отдельному устройству, подключенному к процессору и 
находящемуся на его шинах. Данный сигнал жестко связан с адресом устройства, к которому 
обращается процессор. Если процессор обращается к устройству памяти по его адресу, 
автоматически активируется чип устройства с помощью включающего сигнала Chip Select. 
Кроме того, к шинt контроля (CONTROL BUS)относятся такие сигналы: 
BREQ – запрос от внешнего устройства на пользование шиной 
BGNT – процессор дает внешнему устройству свое разрешение на пользование шиной 
ACK – микросхема рапортует сигнал о выполнении  
BERR – сигнал, который активен если процессор обнаружил ошибку или сбой при выполнении 
операции на шине 
Помимо 3 основных шин в микропроцессорной системе всегда присутствуют сигналы: 
Reset (сброс);  
Clock (тактовый сигнал);  
Рельсы напряжения питания. 
Шинами с процессором связаны следующие устройства: 
ПЗУ – постоянное запоминающее устройство. Основная задача – хранить программный код, 
который исполняет процессор. Это устройство памяти энергонезависимое, то есть данные в нём 
хранятся даже при отсутствии питания. После сигнала сброса ПЗУ является первым устройством, к 
которому обратится процессор, его адрес обычно 0. 
ОЗУ – оперативное запоминающее устройство. Задача – хранить данные, обрабатываемые 
процессором в процессе выполнения программы. Это энергозависимая память, при отключении 
питания данные в ней пропадают. 
Устройства ввода-вывода (I/O) – любые устройства, с помощью которых происходит ввод или 
вывод данных в систему процессор-память. Однако несмотря на разнообразие таких устройств, со 
стороны системной шины – все они – микросхемы типа «защёлка» (LATCH). 
 
 
 

Системные шины (BUS) и карта памяти 
Микропроцессор связан с необходимыми для его работы устройствами -  памятью и устройствами 
ввода/вывода - с помощью шин.  
Шина – совокупность проводников определённого назначения. 
Общее максимальное количество памяти в системе зависит  от количества проводников (бит) в 
шине адресов – ведь это определяет по скольким адресам может обратиться к памяти процессор, 
сколько ячеек считать или записать). Количество адресов равно 2 в степени количества бит в 
адресной шине. 
Общее максимальное количество памяти в системе зависит  так же от количества проводников 
(бит) в шине данных – сколько бит в шине данных, столько бит процессор считывает или 
записывает по каждому адресу. 
Таким образом общее максимальное количество памяти в битах можно вычислить по формуле: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для приведения системы в рабочее состояние и программирования следует чётко понимать какой 
именно адрес приводит  к доступу к какой ячейке и в какой микросхеме эта ячейка расположена. 
Для этого в документации к любому микропроцессорному оборудованию всегда присутствует 
карта памяти – таблица, содержащая все адреса системы и показывающая  к какому именно 
оборудованию (микросхемам) процессор получает доступ по каждому адресу. 



Пример такой таблицы: 

 
 
Другой пример: 

  



Структура процессора. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Процессор подразделятся на несколько подсистем. Основой функционирования процессора 
является регистр (ячейка памяти) Program counter (PC).  В PC загружается первый адрес программы 
(нулевой во время начала работы процессора). Каждый такт дальнейшей работы число в PC 
увеличивается на единицу, если программа не предусматривает его загрузку другим числом. 
Число в PC является адресом и непосредственно выходит на адресную шину. Управляется течение 
программы и доступ к памяти внутренней логикой управления процессора (core logic). Для 
выполнения арифметических и логических вычислений задействуется арифметическо - логическое 
устройство (ALU).  

 
      Для хранения данных обрабатываемых процессором, системной конфигурации и состояния 
текущей команды присутствует некоторое количество регистров. Они подразделяются на  
1.регистры данных (общего назначения), например: аккумулятор, адресный регистр. 



2.Регистры конфигурации  
3.Флаговый регистр (регистр текущего состояния операции - регистр признаков) 
Дополнительно,  специальной частью процессора является схема управления прерываниями.  
Все операции процессора проходят при наличии тактового сигнала. 
 Рассмотри простые операции процессора:  
1. Операция считывания (immediate). С адреса PC считывается команда (OPCODE), она 
находящаяся по адресу в PC, считывается и распознается ядром как команда (OPCODE immediate)  
считывания. PC увеличивается на 1. С адреса PC считывается  OPERAND (данные сопутствующие 
команде).  Ядро переносит данное в один из внутренних регистров. Команда считывания  
(immediate) окончена.  
2. Операция считывания (direct).   С адреса PC считывается команда (OPCODE direct). Считывается 
операнд. В этом случае операнд содержит адрес, по которому нужно считать данное. Ядро 
загружает адрес в PC и считывает данное, которое ядро переносит во внутренние регистры.  
3. Операция считывания (indirect). С адреса PC считывается команда (OPCODE  indirect). Далее 
считывается операнд в котором находится адрес ячейки, откуда считать адрес, по которому 
находится искомое данное. Считывается этот адрес (адрес ячейки с данным) и загружается в PC. 
Следует обращение по этому адресу и считывается искомое данное. 
Арифметическая команда 
Так же, как и у команд считывания данные у арифметических команд могу считываться как сразу, 
так и с внешней памяти по адресам. Эта команда выполняется с помощью  АЛУ (ALU) и её 
результат загружается в регистр под названием аккумулятор. 
 
 
 

Система прерываний 
Система прерываний является частью процессора или контроллера, которая позволяет 
максимально быстро реагировать на те условия внешнего мира, которые требуют немедленной 
обработки. Система прерываний имеет выделенные входы в процессор, входы IRQ. По данным 
входам внешнее устройство сигнализирует о необходимости немедленной обработки своих 
данных. При активации входа IRQ происходит следующая последовательность действий: 
 Адрес, на котором остановилось выполнение основной программы процессора из Program 
Counter переносится в специальный участок памяти внутри процессора (STACK), имеющий 
структуру FIFO (first in – first out). На его место в PCзагружается  адрес, жестко привязанный к входу 
активированного прерывания. По этому адресу существует программа обработки прерывания. Эта 
программа незамедлительно обрабатывает данные устройства, запросившего прерывание. Как 
только обработка прерывания завершена, по команде IRET (вернуться из прерывания) из STACKа 
извлекается адрес , на котором была остановлена (прервана) основная программа, он загружается 
в PC . и основная программа продолжает свою работу с того места, где остановилась для 
обработки прерывания. 
    Обычно входов IRQ в процессоре бывает несколько и они имеют свою иерархию – если 
выполняется прерывание более высокого уровня, запрос на прерывание более низкого уровня 
игнорируется. Каждому входу IRQ  соответствует адрес , по которому следует находиться 
программе его обработки. Существует возможность запретить все прерывания (на важных 
участках основной программы) или разрешить лишь некоторые из них. Процесс запрещения 
называется маскированием. Для контроля над разрешением-запрещением прерываний в 
процессоре существует специальный  регистр. 



. 
 
 
 
 
 

Выходной каскад микропроцессора. 
Третье состояние (tri-state) - «Трай стэйт» необходимо для работы выходных каскадов нескольких 
устройств на одной линии не мешая друг другу (например на общей шине). 
В рамках системы ввода/вывода контроллера, информация выводится на внешние 
выходы(порты). С точки зрения системной шины, порты являются защелками (latch). С точки 
зрения внешних устройств информация вводится и выводится на выводы процессора. 
Используется следующая конфигурация : 

 



 
Рассмотрим выходную часть каскада: она состоит из двух транзисторов, каждый из которых может 
быть в открытом или закрытом состоянии. Нижний транзистор соединяет выход с землей (0) , 
верхний транзистор соединяет выход с напряжением питания(1). При подаче на выход логической 
единицы открыт только верхний транзистор(нижний заперт). При подаче на выход логического 
нуля открыт только нижний транзистор(верхний заперт). Транзисторы выходного каскада никогда 
не открываются оба одновременно. 
Рассмотрим состояние tri-state: В этом случае состояние логического выхода не определено, оба 
транзистора заперты. Он как бы отключен (состояние High Z), и внешние устройства видят высокое 
сопротивление. Такое состояние называется tri-state и служит для совместной работы выходов 
множества устройств на едином проводнике или при чтении порта (состояние Input).  
 
 
 
 
 
 
 

Периферия микропроцессора (устройства input/output) 
Здесь рассматриваются узлы микропроцессора, относящиеся к устройствам ввода-вывода (I/O). 
Если ПЗУ и ОЗУ требуются для функционирования самой микропроцессорной системы, то 
устройства ввода-вывода это то, ради чего вся система и проектируется – ведь они осуществляют 
непосредственный контроль событий реального мира. 
К устройствам I/O относятся несколько видов устройств: 
1.  Порты общего назначения – цифровые вводы-выводы, обычно сгруппированные по 8  = 1 порт. 
Для процессора порты представляют собой устройства типа «защёлка» (LATCH) на шине данных. 
С помощью портов общего назначения можно контролировать разнообразные устройства, 
которые принято включать или считывать состояние включено-выключено. Примером подобных 
устройств могут служить светодиод, реле, клапан, а на чтение – кнопка.  
2. Устройства связи(UART,SPI,I²C) – устройства, каждое из которых представляет собой целый узел 
с полуавтоматическим функционированием. Задача – максимально упростить пользователю 
микропроцессорной системы установление связи и получение информации из любого внешнего 
по отношению к микропроцессорной системе источника. На заре развития микроконтроллеров 
все эти устройства вносились проектировщиками в систему как отдельные микросхемы. Ныне 
каждый микропроцессор предлагает как минимум одно такое устройство как встроенное 
стандартное устройство ввода-вывода. 
3.Устройства аналого-цифрового преобразования  - так же устройства, каждое из которых 
представляет собой целый узел с полуавтоматическим функционированием. Задача – оцифровка. 
К этой группе устройств относятся АЦП, ЦАП и более простой аналоговый компаратор. 
   АЦП – устройство, преобразующее (замеряющее) входной аналоговый сигнал и передающее его 
цифровой эквивалент процессору. 
   ЦАП = устройство, преобразующее цифровые данные , полученные от процессора в аналоговый 
сигнал. 
   Аналоговый компаратор – компаратор, сравнивающий и выдающий цифровой ответ – больше 
(«1») / меньше («0»), один вход которого фиксирован или его уровень задаётся процессором, а 
второй вход принимает измеряемый аналоговый сигнал. 
4. Шим-контроллер (PWM , устройство широтно-импульсной модуляции), служащий для контроля 
мощности управляемых устройств или для особых видов цифровой связи или передачи данных. 
5. Счётчик событий  - счётчик, способный автономно подсчитывать пульсы на входе, с тем чтобы 
сигнализировать процессору, когда число совпадёт или превысит заранее запрограммированное. 
      Все устройства вывода служат для передачи информации или контроля внешних устройств, а 
все устройства ввода  - для приёма информации и могут служить для процессора источником 
прерываний. 
      В любом микросхеме – контроллере наиболее нужным и востребованным ресурсом являются 
выводы – проводники, к которым можно подключить внешнее оборудование. Поэтому 
производители стараются как максимизировать количество  выводов на корпусе микросхем, так и 



придавать одному выводу несколько опциональных (на выбор пользователя) вариантов устройств 
I/O. Например вывод 27 корпуса TQFP микроконтроллера ATmega328P   имеет 4 функции 
(устройства ввода-вывода) на выбор:  PC4 (ADC4/SDA/PCINT12) 

 PC4     - порт С бит 4 – цифровой I/O общего назначения 

 ADC4  - АЦП номер 4  

 SDA     -  часть модуля связи I²C 

 PCINT12  - вход прерывания номер 12  
 
 
 

Компьютерная связь 

 
Компьютерная (цифровая) связь требуется для передачи информации от одного электронного 
устройства к другому. 
Путь передачи информации называется каналом связи. Для успешной передачи информации 
канал должен быть установлен предварительно и может быть на основе проводов или 
оптоволокна или беспроводной связи. 
У канала цифровой связи имеется 5 параметров: 
Скорость передачи данных. Измеряется во временном промежутке для одного бита информации 
bps – бит в секунду ( Mbps  - мегабит в секунду). 

Напряжение(амплитуда сигнала).  Для всех цифровых устройств исходящий поток данных 
имеет амплитуду логических уровней (0 и 1), иногда этого достаточно, но для передачи данных на 
большие расстояние зачастую необходимо менять амплитуду сигнала в сторону увеличения или 
менять способ передачи. Например, в стандарте  RS232 амплитуда ±7 - ± 12В. 
Дуплекс- параметр показывает ,позволяет ли данный канал связи одновременную передачу и 
прием сигнала. Если одновременная передача и прием возможна ,то такая передача называется 
full duplex, иначе называется half duplex 
Синхронность. Связь, в которой распознавание сигнала передатчика приемником независимо на 
основе отдельно подсчитываемых промежутков времени на один бит называется асинхронной 
связью. Асинхронная связь - связь при отсутствии отдельной линии тактовой частоты (clock). 
Синхронная связь - связь в которой считывание сигналов данных определяется дополнительным 
сигналом, передаваемым от передатчика к приемнику (clock). Преимущество асинхронной связи - 
меньше на 1 провод, недостаток – меньше скорость, больше ошибок.  
Дифференциальность. DIFFERENTIAL Называется сигнал передаваемый в двух обратных 
компонентах по двум проводам и распознаваемый с помощью компаратора, один провод  
относительно другого провода. Такой сигнал является независимым от помех на общих проводах 
(common mode), и обычно передаётся по паре скрученных между собой по всей длине проводов 
(витая пара). Если передача сигнала осуществляется относительно земли, такой сигнал называется 
SINGLE-ENDED. Преимущества сингл ендед - простота в исполнении и экономия проводов и 
кабелей. Преимущества дифференциальной связи – помехонезависимость, возможность 
передавать на дальние расстояния, высокая скорость 
   Микросхемы, применяемые для преобразования цифровой связи из стандартного «0» и «1» в 
форматы, пригодные для передачи по каналам цифровой связи, называются Front End 
микросхемами, или Line Driver  чипами. Примеры таких микросхем: 
MAX232    -     dual driver/receiver TIA/EIA-232-F 
MAX485    -     low-power transceivers for RS-485 and RS-422 communication 
SN65HVD30DR   -   3.3-V FULL-DUPLEX RS-485 DRIVERS AND RECEIVERS 
LAN8700       -     ±15kV ESD Protected MII/RMII 10/100 Ethernet Transceiver 
LXT971A       -      Single-Port 10/100 Mbps PHY Transceiver 
 
 
 

UART  
Universal asynchronous receiver transmitter  (UART)- универсальный асинхронный приемник 
передатчик. UART – стандартный модуль связи, являющийся обязательным устройством связи 



любого контроллера или процессора общего назначения (или входит в чипсет), а так же 
выпускается и как отдельная микросхема. 
     Функция UART – автоматически принимать и отправлять данные по последовательной связи. 
UART позволяет процессору  записать в его буфер (участок памяти) один или сразу несколько  байт 
и потом по команде передать на линию. Либо принять информацию от стороннего источника и 
дать возможность процессору считать её в уже готовом виде тогда, когда она готова. 
UART включает 2 линии – Трансмит (TX) и Ресив (RX), уровни передачи сигнала логические, 
передает побайтово, последовательно, асинхронно, full duplex, single-ended. 
Структура и скорость сообщений  UART тоже стандартна, и включает несколько опций: 
 

 
 
Примеры микросхем: 
XR16L788      -    HIGH PERFORMANCE OCTAL UART 
TL16C752B    -    3.3-V DUAL UART WITH 64-BYTE FIFO 
 
 
 
 

Модель слоев 
Для стандартизации, понимания и  структурирования описания систем связи, принято исходить 
при этом из общепринятой модели «7 слоёв» или модели OSI. 
Эта модель описывает функционирование  связи от «хардвера» к «софтверу», то есть от описания 
базовых физических параметров канала связи, через структуру и параметры сообщений, через 
описание контрагентов связи и до аппликаций, которым информация предназначена. 

Модель OSI 

Уровень (layer) Тип данных  Функции Примеры 

Host 
layers 

7. Прикладной 
(application) 

Данные 

Доступ к сетевым 
службам 

HTTP, FTP, POP3,  
WebSocket 

6. Представлени
я (presentation) 

Представление 
и шифрование данн
ых 

ASCII, EBCDIC 

5. Сеансовый 
(session) 

Управление 
сеансом связи 

RPC, PAP, L2TP 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
https://ru.wikipedia.org/wiki/FTP
https://ru.wikipedia.org/wiki/POP3
https://ru.wikipedia.org/wiki/WebSocket
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/ASCII
https://ru.wikipedia.org/wiki/EBCDIC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Remote_Procedure_Call
https://ru.wikipedia.org/wiki/Password_Authentication_Protocol
https://ru.wikipedia.org/wiki/L2TP


4. Транспортный 
(transport) 

Сегменты 
(segment) 
/Дейтаграммы 
 (datagram) 

Прямая связь 
между конечными 
пунктами и 
надёжность 

TCP, UDP, SCTP, 
PORTS 

Media[2

] 
layers 

3. Сетевой 
(network) 

Пакеты (packet) 

Определение 
маршрута и 
логическая 
адресация 

IPv4, IPv6, IPsec, Ap
pleTalk 

2. Канальный 
(data link) 

Биты (bit)/ 
Кадры (frame) 

Физическая 
адресация 

PPP, IEEE 
802.22, Ethernet, DS
L, ARP, сетевая 
карта. 

1. Физический 
(physical) 

Биты (bit) 

Работа со средой 
передачи, 
сигналами и 
двоичными 
данными 

USB, кабель («витая 
пара», 
коаксиальный, 
оптоволоконный), 
радиоканал 

 

 
На основании модели OSI строится понятие протокола – описания конкретной системы связи. 
Протокол- описание правил определенного вида связи, включает в себя описание всех актуальных 
для данной системы связи слоев (на каких проводах, на каком расстоянии, как провода 
прокладываются, какова структура сообщений и уровень сигналов, какие устройства и как 
согласовывают свои действия, какое программное обеспечение задействовано  и т.д.). Каждый 
протокол описывает определённый отдельный вид связи (не обязательно включая описание всех 
слоём, а только регламентированные и требуемые для конкретного вида связи). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
https://ru.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol
https://ru.wikipedia.org/wiki/SCTP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/IPv4
https://ru.wikipedia.org/wiki/IPv6
https://ru.wikipedia.org/wiki/IPsec
https://ru.wikipedia.org/wiki/AppleTalk
https://ru.wikipedia.org/wiki/AppleTalk
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Point-to-Point_Protocol
https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.22
https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.22
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
https://ru.wikipedia.org/wiki/XDSL
https://ru.wikipedia.org/wiki/XDSL
https://ru.wikipedia.org/wiki/ARP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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